
REF. GIR31131

1 050 000 € Загородный дом - на продажу
Загородный дом на продажу: 6 спальни, El Gironés, Провинция
Жирон
Испания »  Провинция Жирона »  El Gironés »  17244

6
Спальни  

3
Ванные комнаты  

457m²
План этажа  

40.161m²
Площадь участка

+34 872 22 32 62 girona@lucasfox.com lucasfox.ru Pujada de la Catedral 10, 1er 3a, Girona, Испания
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации о данном объекте
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ОБЗОР

Красивый загородный дом, расположенный в
15 минутах езды от Жироны, в окружении 4 га
плоских полей.

Этот очаровательный семейный дом был полностью
отремонтирован в 2009 году и находится в идеальном состоянии.

Отель расположен в тихом месте, в окружении полей и лесов. Из
него открывается панорамный вид на окружающую загородную
местность.

Первый этаж состоит из просторного и уютного центрального
коридора, большой кухни в стиле кантри и столовой с камином,
большой гостиной с камином, ванной комнаты и двух отдельных
спален, которые в настоящее время используются как складское
помещение и кладовая. С первого этажа также есть выход в
гараж на 2 машины.

На первом этаже также есть большой центральный коридор со
спальнями по обеим сторонам. Справа находятся 3 спальни с
двуспальными кроватями и семейная ванная комната, а слева
находится главная спальня с гардеробной и ванной комнатой.

Во всей собственности много света, высокие потолки и
прекрасный вид. Все окна хорошего качества с двойным
остеклением в алюминиевых рамах, есть центральное отопление
и кондиционер.

Рядом с домом есть прачечная и большие крытые террасы,
идеально подходящие для трапезы на свежем воздухе, игровая
площадка и т. д.

В собственности есть частный колодец и солнечные батареи,
которые генерируют 5 кВт, покрывая почти всю энергию,
потребляемую недвижимостью.

lucasfox.ru/go/gir31131

Вид на горы,
Естественное освещение,
Система кондиционирования,
Отопление, Камин, Источник,
Двойное остекление
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7000 кв.м. земли вокруг собственности огорожены и используются
в качестве садов, оставшаяся земля в настоящее время является
сельскохозяйственными угодьями и идеально подходит для
лошадей.

Идеальный семейный дом со всеми современными удобствами,
расположенный в самом сердце природы.
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Важная информация о недвижимости от компании Lucas Fox. Любая информация об объектах недвижимости не носит договорного
характера и не является юридически точной. Не следует принимать на веру заявления компании Lucas Fox, представленные в устной или
письменной форме, касающиеся детальной информации об объекте недвижимости, его состоянии или его оценочной стоимости.
Компания Lucas Fox и ее агенты не уполномочены делать заявления об объектах недвижимости. В следствии этого, агенты, продавцы и
арендодатели не несут ответственности за предоставленную информацию. Прежде чем подписывать любые документы, касающиеся
купли-продажи объекта недвижимости, мы рекомендуем обратиться за консультацией к независимому юристу и, в случае
необходимости, провести экспертизу объекта недвижимости для установления его точных размеров и состояния.
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